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Дорогие читатели!  

Мы рады приветствовать вас на страницах четырнадцатого номера 

электронного журнала  для педагогов и родителей «КУЧА - МАЛА» 

Способность понимать окружающих людей и вести себя максимально 
достойным образом – важные составляющие жизни, которые помогают 
достичь успеха и гарантируют крепкие взаимоотношения со всеми 
окружающими. Они зависят от уровня социального интеллекта. Поэтому о 
нем нужно знать все самое важное. 

Социальный интеллект — это знания, навыки и умения, 
которые помогают человеку успешно взаимодействовать с окружающими. 
Способность понимать поведение других людей и своё собственное, 
действовать по обстоятельствам — вот составляющие этого понятия.  

Почему это важно? Развитие социального интеллекта у детей — это 
важный и необходимый этап в развитии личности ребенка, так как он 
определяет эффективность его социально-психологической адаптации к 
изменяющимся условиям жизни. 

Развитие социальной компетентности — важный и необходимый этап 
положительной социализации ребенка в общем процессе усвоения им опыта 
общественной жизни и общественных отношений. Социальное развитие — 
это процесс, во время которого ребёнок усваивает ценности, традиции, 
культуру общества, в котором ему предстоит жить. Ребенок дошкольного 
возраста воспринимает окружающий его социальный мир не так, как его 
воспринимают и понимают взрослые, и это понятно в силу 
психофизиологических, индивидуальных особенностей дошкольников. Это 
— особенности развития, восприятия, мышления, воображения, высокой 
эмоциональности, усвоением норм поведения и взаимоотношений между 
сверстниками и взрослыми. 

В журнале мы постарались подобрать методические разработки, 
картотеки игр, конспекты занятий, которые можно использовать в работе с 
детьми дошкольного возраста.  
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Направления деятельности МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 140» г.о.Самара  

 

Старший воспитатель: Манушина О.В. 
 

Среди основных приоритетов дошкольного образования 

на современном этапе выделяют социализацию детей дошкольного 

возраста. Согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования, в ДОО должны быть созданы условия 

для индивидуализации, позитивной социализации воспитанников, 

их личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующих 

возрасту видах деятельности. 

Социально – коммуникативное развитие детей дошкольного возраста 

обеспечивает безболезненное вхождение ребенка в мир социальных 

отношений, его самореализацию в соответствии с социальными ценностями, 

общение, построенное на принципах равенства субъектов, диалога культур. 

Успешность общения, проявляющаяся во взаимопонимании, 

бесконфликтном взаимодействии, предполагается действием механизмов 

социально – коммуникативного развития. Одним из механизмов, способных 

обеспечить эффективность данного процесса, является развитие социального 

интеллекта детей и взрослых. 

Требования к современному образованию и социальный заказ ставят 

дошкольное образовательное учреждение перед необходимостью работать 

в режиме развития, кардинально изменить технологию образовательного 

процесса в ДОУ, необходимость использования современных подходов к 

планированию работы по развитию социального интеллекта, инициативы 

дошкольников. 

Комплексное применение основных общенаучных подходов: системно 

– структурный, деятельностный, личностно – ориентированный, 

компетентностный, полисубъективный, средовый, синергетический и другие, 

предполагает возможность решения задач личностного развития в процессе 

социального воспитания. 

Интегративный подход к организации образовательного процесса 

ставит педагогов перед необходимостью осваивать и внедрять в сою работу 

современные образовательные технологии, новые образовательные 

программы, формы организации деятельности детей, учитывая возрастные 

особенности каждого ребенка. 
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Целью работы ДОУ по социально – коммуникативному развитию  

дошкольников является организация дружеского социума на территории 

детского сада для развития социальных навыков, инициативы и 

самостоятельности. 

Исходя из проблем современного общества, детско – родительских 

отношений и миссии дошкольной образовательной организации, нами были 

сформулированы следующие задачи социального развития детей в ДОУ: 

- освоение норм и правил общения детей со взрослыми и с друг 

другом. Развитие коммуникативных навыков жизни в коллективе; 

- развитие умения коллективно трудиться и получать от этого 

удовольствие; 

- освоение детьми на начальном уровне социальных ролей: я – член 

коллектива, я – член семьи, я – мальчик, девочка, я – житель Самары, я – 

россиянин, я – житель Земли, 

- развитие способности к принятию собственных решений на основе 

уверенности в себе, осознанности нравственного выбора и приобретённого 

социального опыта, развитых навыков саморегуляции поведения. 

В соответствии с целью, задачами по развитию социального 

интеллекта, инициативы у дошкольников в социальной сфере в годовом 

плане работы МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 140» 

г.о.Самара прописаны конкретные мероприятия и содержание работы всех 

участников образовательного процесса (педагоги, воспитанники, родители, 

социум). Планирование работы не является стационарным, может 

изменяться с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, 

запросов родителей. 
 

 
Описание модели образовательной деятельности по развитию 

социального интеллекта и инициативы дошкольников в социальной сфере 
 

Старший воспитатель: Манушина О.В.   

Основной целью деятельности ДОУ по социально – 

коммуникативному развитию дошкольников является - обеспечение 

эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса – 

педагоги, воспитанники, родители для разностороннего развития личности 

дошкольника, развития социального интеллекта и инициативы 

дошкольников в социальной сфере. 

Задачи: 
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- освоение норм и правил общения детей со взрослыми и с друг 

другом. Развитие коммуникативных навыков жизни в коллективе; 

- развитие умения коллективно трудиться и получать от этого 

удовольствие; 

- освоение детьми на начальном уровне социальных ролей: я – член 

коллектива, я – член семьи, я – мальчик, девочка, я – житель Самары, я – 

россиянин, я – житель Земли, 

- развитие способности к принятию собственных решений на основе 

уверенности в себе, осознанности нравственного выбора и приобретённого 

социального опыта, развитых навыков саморегуляции поведения. 

Построение модели всего образовательного процесса в ДОУ 

планируется и проектируется исходя из запросов родителей, требований к 

качеству дошкольного образования, реализации ООП ОПДО, в соответствии с 

целью и задачами по социально – коммуникативному развитию 

дошкольников. Создавая необходимые условия в ДОУ: развивающая 

предметно-пространственная среда, кадровое обеспечение, гибкое 

планирование, взаимодействие с социумом, успешно формируются 

механизмы социально – коммуникативного развития детей дошкольного 

возраста. Психолого – педагогическое сопровождение охватывает всех 

участников образовательного процесса. 

Модель организации образовательной деятельности учитывает 

особенности образовательного учреждения, окружающего социума, 

определяет содержание деятельности: 

- организационно – методическая работа с педагогами по повышению 

квалификации по методике развития социального интеллекта, инициативы, 

самостоятельности у дошкольников в социальной сфере; 

- целевое взаимодействие всех участников образовательных 

отношений, включая социальных партнеров; 

- образовательная деятельность с детьми: НОД регламентирована 

учебным планом, игровая, продуктивная деятельность, конструирование,  

прогулки, экскурсии, реализация проектов, проблемных ситуаций, а также 

образовательная деятельность в ходе режимных моментов, в процессе 

самостоятельной работы в уголках активности (мини – лаборатории, 

сюжетно – ролевых уголках, театральных центрах), при организации 

индивидуальной работы по социально – коммуникативному развитию 

дошкольников; 
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- обогащение развивающей предметно – пространственной среды; 

- внедрение и реализация авторских технологий социализации 

Н.П.Гришаевой в образовательный процесс ДОУ («Клубный час», «Ситуация 

месяца», «Дети - волонтеры», «Проблемная педагогическая ситуация», 

«Социальная акция», «Ежедневный рефлексивный круг»). 

 Образовательный процесс в ДОУ строится на свободном выборе 

педагогами программ, средств, форм, методов воспитания и обучения, 

обеспечивающих развитие ребенка, с учетом индивидуальных особенностей 

и потребностей воспитанников. 

Модель определяет формы деятельности, которые интегрируют в 

общую систему работы ДОУ, проникая во все ее направления. 

Результаты работы:  

- сформировано умение проявлять инициативу, самостоятельность, 

контролировать своё поведение, разрешать несложные конфликты, 

выражать эмоции и адекватно взаимодействовать с окружающими; 

- выстроена единая позиция в вопросах формирования соцально – 

коммуникативных навыков, развития социального интеллекта, инициативы 

дошкольников. 

Минимальная способность понимать других людей, их 

взаимоотношения и социальные ситуации – начало формирования 

социального интеллекта и успешной социализации дошкольника. 
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Теоретические аспекты развития социального интеллекта 
 

Педагог - психолог: Шептуховская Л.Г. 

Что такое социальный интеллект? Это совокупность способностей, 

определяющая успешность социального взаимодействия. Понятие 

социальный интеллект включает в себя: 

 способность понимать поведение другого человека; 

 способность понимать свое собственное поведение; 

 способность действовать сообразно ситуации. 

Способность контактировать с людьми не менее важна, чем острый ум. 

Это способность понимать поведение других людей и свое собственное и 

действовать по обстоятельствам. Социальный интеллект связан с 

умственным интеллектом человека. Когда мы общаемся с человеком, то мы 

неизбежно оцениваем их и себя. Большое значение в социальном 

интеллекте имеет интуиция и личные качества. Фактически, это показатель 

того, насколько человек разбирается в людях и жизненных ситуациях. 

Существует несколько подходов к пониманию социального интеллекта: 

1. Как один из видов интеллекта. Является познавательной способностью, 

стоящей в одном ряду с такими видами познания, как математический, 

вербальный интеллект. 

2. Социальный интеллект, как знания, умения и навыки приобретенные в 

процессе социализации, как приобретенные достижения. 

3. Социальный интеллект, как личностная черта, обуславливающая успех 

в межличностном пространстве. 

Уровни социального интеллекта: 

высокий - правильно анализирует сложившуюся ситуацию и предвидит 

дальнейшее развитие, знает как достигнуть цель, разбирается в вербальных 

и невербальных ситуациях; 

средний - неплохо разбирается в основных аспектах невербального 

общения, умеет получать необходимую информацию о поведении 

индивидов, прогнозирует реакцию людей. 

низкий - испытывает определенные трудности во время общения, 

говорит невпопад, не умеет правильно интерпретировать слова собеседника, 

анализировать ключевые аспекты межличностного взаимодействия.  

Нарушение социального интеллекта. 
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1. Дефицит социального воображения (социальная агедония) — дефицит 

социальной техники общения, неспособность прогнозировать будущее 

поведение окружающих людей. 

2. Отсутствие социальных перцептивных способностей — отсутствует 

способность к осознанию того, какое место в мире людей он занимает 

и как в этом мире ему следует функционировать, не оценивает себя 

адекватно. 

Как развивать социальный интеллект: 

• Развивайте свою социальную восприимчивость 

• Улавливайте настроения других людей 

• Управляйте своими эмоциями 

• Развивайте актерские таланты 

Эмоции - это часть сложнейшего аппарата, который помогает нам 

оценить обстоятельства и ситуации. Они стимулируют нас к действию и 

помогают гибко реагировать на все новые требования жизни. 

Что такое эмоциональный интеллект?  

Эмоциональный интеллект — это способность воспринимать 

собственные эмоции, умение обходиться с ними, подчинять их своей цели, 

мотивировать себя самого, способность сочувствовать другим людям и 

выстраивать отношения. 

Признаки и характерные черты людей, обладающих эмоциональным 

интеллектом:  

 соотносят чувства и мышление, дифференцированно могут осознавать 

и выражать собственные чувства и соотносить их со своими мыслями и 

решениями; 

 достаточно много знают об эмоциональных ситуациях и процессах, 

могут управлять собственными эмоциями. 
 

Долгое время эмоции считались областью приватной. В деловой жизни 

им не было места. Однако сегодня благодаря нейробиологическим и 

психологическим исследованиям всем известно, что отделение чувств от 

разума является не более чем иллюзией. 

Во всех решениях, которые мы принимаем, задействованы в той или 

иной мере части мозга отвечающие за эмоции. Эмоции являются частью 

высокоразвитой системы, которая помогает нам оценивать те или иные 

ситуации. Независимо, осознаем мы это или нет, они в значительной степени 
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влияют на принимаемое нами решение. Исследователи эмоционального 

интеллекта утверждают, что профессионально успешные люди обычно 

демонстрируют не очень высокий IQ (интеллектуальный коэффициент), но 

зато высокий ЕQ (эмоциональный коэффициент).  Даниэл Галлеман. 

Элементы эмоционального интеллекта: 

• Способность управлять чувствами 

• Распознавать и понимать чувства окружающих 

• Экспрессивность: умение переживать и выражать свои чувства  

• Распознавать и понимать собственные чувства. 

Управление чувствами 

Компетенция развит хорошо Компетенцию необходимо развивать 

Распознает чувства на ранней стадии и 
может их модифицировать 

Подчинён собственным чувствам, которые 
определяют его поведение. 

Может оставаться спокойным в сложных 
ситуациях 

Может самостоятельно редуцировать 
нервозность/страх 

Успешно контролирует приступы гнева Подвержен приступам гнева и их 
последствиям 

Может установить эмоциональный баланс 
после стрессовой ситуации 

Сильные чувства вызывают длительные 
последствия 

Не «застревает» в негативных чувствах Постоянно мысленно возвращается к 
стрессовой ситуации 

Не поддаётся на провокации В гневе реагирует мгновенно и 
необдуманно 

Находит продуктивные способы 
редуцирования страха 

Избегает вызывающих страх ситуаций, 
вместо преодоления. 

Может улучшить собственное настроение Подвержен частым перепадам настроения 

Учитесь проявлять свои чувства, в семье и с посторонними людьми. 

Начните с выражения позитивных чувств.  Учите детей с детства выражать 

свои чувства. Обращайте внимание на то, что вам нравится, что вас радует, 

что на вас хорошо подействовало и заявляйте об этом. Потребность в 

одобрении свойственна всем людям. 
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Развитие социального интеллекта у детей старшего дошкольного возраста 

в цикле музыкальных занятий «Путешествие в страну эмоций»  

 

Музыкальный руководитель: Мухамеджанова Ольга Юрьевна 

 

Программа «Путешествие в страну эмоций» направлена на развитие 

социального интеллекта детей старшего дошкольного возраста. По своему 

содержанию является социально-педагогической, по функциональному 

назначению – коррекционно-развивающей, по форме организации – 

групповой, по времени реализации – долгосрочной. 

Программа разработана по результатам диагностики развития 

социального интеллекта Я.И. Михайловой и основана на авторских 

программах С.В. Крюковой «Здравствуй, я сам» и О.П. Радыновой 

«Настроения, чувства в музыке», В.А. Шиманской «Кругобуквенное 

путешествие». 

Эмоции играют важную роль в жизни детей: они помогают 

воспринимать действительность и реагировать на нее. Ребенок дошкольного 

возраста должен научиться правильно понимать эмоциональные состояния 

других людей, активно выражать готовность помочь, откликаться на эмоции 

близких людей и друзей, проявлять сочувствие, уметь «читать» 

эмоциональное состояние по мимике, жестам, интонации голоса, 

высказывать мнение о причинах эмоционального состояния сверстника, 

эмоционально реагировать на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения, мир природы. 

Актуальность программы обусловлена тем, что распознавание и 

передача эмоций – сложный процесс, требующий от ребенка определенных 

умений и знаний. Формирование необходимых знаний и умений как раз и 

является основной задачей педагогов ДОУ. 

Коррекционно-развивающая программа по развитию социального 

интеллекта состоит из трех блоков. 

Цель: выработать у детей способность правильно воспринимать 

социальные ситуации и умении прогнозировать их развитие. 

Первый блок (6 занятий) знакомит с «Волшебным городом эмоций».  

Задачи:  

- расширить представления об эмоциях;  

- развивать умения выражать эмоциональные состояния при помощи 

мимики и пантомимы;  
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- знакомить детей с музыкальными произведениями, передающими 

разное настроение людей;  

- развивать восприятия телесных ощущений, двигательной 

координации детей, умения осознавать и контролировать свои 

переживания, понимать собственное эмоциональное состояние. 

В ходе занятий, входящих в первый блок, дети учатся распознавать 

эмоции, выражать их и контролировать. У них развивается умение различать 

эмоционально-образное содержание музыкальных пьес, их характер, 

настроение и способность передавать это при помощи движений и мимики.  

Второй блок (6 занятий) называется «Сказочные истории». 

Задачи:  

- знакомить с приемами передачи движений различных характеров 

музыкальных пьес 

- развивать у детей способность понимать, осознавать свои и чужие 

эмоции, правильно их выражать и полноценно переживать;  

- закрепить и совершенствовать знания детей о полученных ранее 

сведениях, относящиеся к их социальной компетентности;  

- формировать представления о хороших и плохих поступках, умение 

правильно оценивать себя и других;  

- знакомить с приемами передачи движений различных характеров 

музыкальных пьес. 

По окончании занятий второго блока у детей формируются 

представления о нормах общения друг с другом, понятия о причинах 

возникновения ссор, конфликтов, представления о честности. Происходит 

развитие навыка вежливого общения с окружающими, умения принимать 

верные решения в различных жизненных ситуациях. 

Третий блок (30 занятий) называется «Путешествие к Чудо 

островам». 

Задачи:  

- развивать понимание и распознавание ярко выраженных 

эмоциональных состояний, их проявления в мимике, жестах, в интонации 

голоса;  

- развивать способность детей определять связь эмоций и поступков 

людей по отношению друг к другу;  

- развивать эмоциональную отзывчивость к окружающим, чувство 

сопереживания героям литературных произведений, доброе отношение к 
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животным и растениям, умение отражать эмоции в имитационных играх, 

этюдах; 

- развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, 

привязанности к семье, к воспитателю; 

- воспитывать доброжелательное отношения к взрослым и к детям; 

В процессе занятий третьего блока дети учатся доброжелательно и 

эффективно взаимодействовать с окружающими, воспринимать новую 

информацию, легко осваивать любой образовательный материал. Также у 

детей развиваются коммуникативные,  

вербальные и когнитивные навыки (память, внимание, логическое и 

абстрактное мышление), познавательные способности, навыки 

целеполагания и достижения целей, стрессоустойчивость, навыки адаптации 

к новым обстоятельствам, навыки разрешения конфликтов. 

Занятия проводятся музыкальным руководителем. 

Методы. При работе с детьми используются различные методы, 

например, беседы, дискуссии. Приветствуется использование следующих 

приемов: создание стимулирующей среды, в которой ребенок чувствует себя 

комфортно и защищенно и может проявить творческую активность; 

пропаганда спонтанности проявлений эмоций ребенка во время игр; 

максимальное поощрение фантазии и творческого подхода; проигрывание 

ситуаций вместе с героями сказочных сюжетов; доброжелательное 

отношение к детям. Каждое занятие первого блока посвящено 

определенной эмоции. 

В начале занятия ребята входят в сказочный мир, танцуя под 

определенную музыку. Дети выполняют ритмические движения, 

передающие характер той или иной мелодии, ее настроение.  

«Встреча с эмоциями» осуществляется через игру с зеркалом. 

Работая с контурными фигурами, дети учатся находить на своем теле 

«местечко», где «живет» та или иная эмоция. Это упражнение способствует 

развитию произвольного улавливания ощущений тепла, холода, напряжения 

и расслабления мышц в теле.  

Заканчиваются занятия выходом из сказочного мира под музыку 

разного характера, при помощи двигательных упражнений, направленных на 

проживание конкретных эмоций, способствующих снятию мышечных 

зажимов, развитию доверия у детей.  

Занятия второго блока проводятся с элементами сказкотерапии.  
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Сказки используются медитативные, для накопления положительного 

образного опыта, снятия психоэмоционального напряжения, создание в 

душе лучших моделей взаимоотношений, развития личностного ресурса. 

Главное назначение этих сказок – сообщение подсознанию ребенка 

позитивных моделей взаимоотношений с окружающим миром и другими 

людьми. Дети на каждом занятии «гостят в домике у определенной эмоции», 

и «житель этого домика» рассказывает им свою историю. В домике Радости – 

Резвушка, в домике Грусти – Плакса, Злости – Злюка,  Страха – Бояка, 

Удивления – Удивляйка. 

С целью создания благоприятного эмоционального фона и более 

эффективного психолого-педагогического воздействия на детей при 

знакомстве с содержанием сказки используется фоновая музыка. Ведь 

музыка, развивающая способность испытывать эмоции и чувства, 

возникающие в процессе восприятия, оказывает влияние на 

совершенствование эмоциональной отзывчивости детей в реальной жизни.   

 

Вводное занятие  

Задачи: 

 - расширить представления об эмоциях; 

  - формировать умение выражать эмоции под музыку движениями и 

обозначать их цветом; 

  - развивать умения детей различать эмоционально-образное содержание 

пьес; 

  - совершенствовать навык снятия мышечного и эмоционального 

напряжения. 

Оборудование: карта «Волшебного города», пиктограммы эмоций, 

картинки эмоциональных состояний, перышко. 

Упражнения:  

1. Приветствие. 

2. «Узнай эмоцию». 

3. «Эмоции и музыка». 

4. «Засели эмоцию». 

5. Музыкальная сказка «Страшный Пых». 

6. «Минута шалости». 

7. Прощание. 

Ход занятия: 
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1. Приветствие 

Звучит спокойная музыка. Дети входят в зал и присаживаются на 

ковер. Затем музыкальный руководитель дотрагивается перышком до 

своего соседа справа и говорит шепотом «….(имя ребенка), я рад(а) тебя 

видеть». Перышко двигается по кругу. 

2. «Узнай эмоцию» 

Музыкальный руководитель: Ребята, мы с Вами не раз обсуждали 

различные эмоции, выражаемые в музыке. Сегодня к нам на помощь 

пришли картинки-пиктограммы.  

Дети по пиктограммам называют эмоции: радость, грусть, страх, 

гнев, удивление. 

3. Упражнение «Эмоции в музыке» 

Музыкальный руководитель: Сейчас прозвучат фрагменты 

музыкальных произведений. Вам нужно прослушать музыку и соотнести 

каждый фрагмент с пиктограммами эмоций, выполняя при этом движения 

под музыку: 

- С. Рахманинов «Полька» -радость – дети поскоками двигаются по 

музыкальному залу, руки от радости ритмично вскидывают вверх и в 

стороны. 

- Л. Бетховен «К Элизе» - печаль – дети медленно двигаются, опустив 

голову и руки вниз, слегка раскачивая корпус. 

- М. Глинка «Руслан и Людмила» (увертюра) – удивление – дети 

размещаются по кругу, ритмично под музыку поднимают плечи и разводят в 

стороны. При этом активно подключают мимику лица: брови поднимают 

вверх, раскрывают глаза и рот от удивления. 

- Д.Кабалевский «Петя и Волк» (отрывок) – страх – дети под музыку 

ритмично крадутся. От страха замирают и закрывают рот руками от страха. 

- Л. Бетховен Сюита до-минор – гнев – дети ритмично под музыку 

топают ногами и зажимают кулаки. 

4.        Упражнение «Засели эмоцию в домик» 

Музыкальный руководитель: Посмотрите, у меня есть карта 

«Волшебного города». В этом городе живут эмоции, у каждой из них есть 

свой домик. Они разного цвета. Попробуйте догадаться, в каком домике 

какая живет эмоция.  
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Еще раз предлагаю послушать мелодию радости и попробовать 

представить, какой цвет лучше всего изобразит эту эмоцию. (Желтый) 

И на жёлтый домик поместим пиктограмму радости. 

Дети по очереди слушают отрывки из музыкальных произведений и 

«расселяют» пиктограммы эмоций по домикам. 

ГРУСТЬ – зеленый; СТРАХ – коричневый; ЗЛОСТЬ – красный; УДИВЛЕНИЕ 

– фиолетовый. 

Музыкальный руководитель: А, сейчас предлагаю озвучить сказку и 

обсудить настроение, которое вызывал главный герой.  

5. Музыкальная сказка «Страшный пых» 

Дети рассаживаются на ковре по кругу и выбирают предложенные 

музыкальные инструменты. 

Музыкальный руководитель: Жили были дед да бабка и была у них 

внучка Машенька.  

Дед мастерил, молотком стучал (стук ложками) и пилой пилил 

(расческа).  

Бабка пол подметала (щетка) и пыль вытирала (вытирает).  

А Машенька ничего не делала, только бегала и прыгала (ксилофон). 

Вот как-то Машенька и говорит: «Дедушка, принеси мне ягод, 

пожалуйста!». 

Дедушка и пошел в огород. Сначала по полу (барабан), потом по 

камушкам (ксилофон), потом по травке (мешочки).  

Пошел дед к грядке, вокруг тихо, только пчелки жужжат (ж-ж-ж-ж) и 

комарики пищат (з-з-з). И только хотел дед ягодку сорвать, вдруг кто-то на 

него как фыркнет: (трем ладошку о ладошку). 

Дед испугался и домой побежал (мешочек – ксилофон – барабан). 

Прибежал домой и говорит: «Я ягод не принес. Там в огороде какой-то 

страшный «Пых» сидит!»  

Тогда Машенька бабушке говорит: «Бабушка, принеси мне ягод, 

пожалуйста!»  

Бабушка и пошла в огород. (барабан – ксилофон – мешочки)  

Остановилась у грядки – вокруг тихо, только пчелки жужжат (ж-ж-ж) и 

комарики пищат (з-з-з).  

И только хотела бабушка ягодку сорвать. Вдруг кто-то на неё как 

зафыркает (ладошки). Бабушка испугалась и домой побежала (мешочки – 

ксилофон - барабан).  
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Прибежала и говорит: «Я ягод не принесла. Там в огороде какой-то 

страшный «Пых» сидит!  

Тогда Машенька говорит: «Раз вы такие бояки – я сама пойду».  

Пошла Машенька в огород. По полу (барабан), по камушкам 

(ксилофон), по травке (мешочки). 

Остановилась у грядки. Только хотела ягодки сорвать, вдруг рядом с 

ней кто-то как зафыркает (ладошки). 

А Маша не испугалась. Смотрит, а в траве ёжик маленький. Потрогала 

Маша его колючки одним пальчиком (струны). Положила на землю 

платочек, взяла палочку и скатила его на платочек (глиссандо на ксилофоне). 

Понесла ёжика в платочке домой (мешочки – ксилофон - барабан). 

Молоком его напоила. А ночью ёж не спал и по комнате бегал 

(барабан). 

Музыкальный руководитель: Ребята, а теперь поделитесь какие 

эмоции испытывали главные герои: Дед, Бабушка, Машенька. 

Ответы детей: Страх все испытали при встрече с Ёжиком. 

6. «Минута шалости» 

Музыкальный руководитель: Сейчас предлагаю под веселую музыку 

двигаться и изображать различные эмоции. 

7. Прощание 

Музыкальный руководитель: Возвращайтесь на свои места на ковриках 

и будем прощаться. 

Звучит спокойная музыка. Дети дотрагиваются перышком до своего 

соседа справа и говорят: «…(имя ребенка), до следующей встречи!» 

Список используемой литературы 

1. Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду: метод.материалы в 

помощь психологам и педагогам. – М.: ТЦ Сфера, 2003  

2. Крюкова С.В. «Здравствуй, я сам». – М.: Генезис, 2002. 

3. Радынова О.П. Настроения, чувства в музыке. - М.: ТЦ Сфера, 2000. 

4. Кругобуквенное путешествие. Курс развития эмоционального 

интеллекта детей 3-5 лет: практикум для педагогов и родителей» В.А 

Шиманская, О.Я. Огородник, В.В. Лясников и др. – М.:2018г 

5. Развитие социального интеллекта у детей 5-7 лет в музыкальной 

деятельности: коррекционно-развивающая программа, интегрированные 

занятия/ авт.-сост. М.А. Федосеева. – Волгоград: Учитель, 2014. 
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6. «Страсти-мордасти. Терапевтические сказки в 2-х томах» Елена 

Михайлина -М.: 2020г 

Электронные ресурсы 

7. Железнова Е. Сказки-шумелки для детей от 2 до 6 лет -

https://hub.hitplayer.ru/?s=сказочки-шумелки%20железнова 

 

Фоторепортаж с музыкальных занятий 

 

  

 

 
 

https://hub.hitplayer.ru/?s=сказочки-шумелки%20железнова
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Развитие социального интеллекта детей старшего дошкольного возраста  
в игровой деятельности. Мастер - класс 

 

Музыкальный руководитель Тихонова А.А. 
Цель: знакомство участников мастер-класса с играми, направленными 

на развитие социального интеллекта. 
Задачи:  
- познакомить педагогов с играми; 
- содействовать возникновению у педагогов желания использования 

игр, способствующих развитию социального интеллекта в своей 
деятельности; 

- дать знания о важности эмоционального интеллекта в развитии 
социального интеллекта; 

- упражнять в передаче эмоционального состояния с помощью, жеста, 
мимики, позы, интонации. 

Оборудование и материалы: кубик и стаканчики с изображением 
эмоций. 

Современные исследователи определяют социальный интеллект как 
способность ориентироваться на существенные характеристики понимания 
самого себя, а также других людей, их взаимоотношения, результаты и 
прогнозирование как своего поведения, так и партнеров по взаимодействию, 
обеспечивающие эффективность межличностного взаимодействия, 
успешность социальной адаптации, а также способность намечать 
возможные пути осознанного опосредованного влияния на намерения 
других людей с целью достижения своих или общих предметных или 
коммуникативных целей. 

При этом исследователей все чаще интересуют социальные контексты 
его формирования. Некоторые исследователи определяет социальный 
интеллект как четко согласованную группу ментальных способностей, 
способствующих регуляции познания человеком социума и его поведения в 
нем, развивающихся в процессе социализации. Эта группа обладает 
этнической спецификой, реализующейся в процессе формирования 
отношения к социально значимым объектам, и включает следующие 
элементы: 

• когнитивный компонент (способность к рефлексии, социальная 
перцепция, социальная креативность); 

• поведенческий компонент (коммуникативная потребность, тип 
темперамента, позиция, занимаемая в общении, социальная 
компетентность). 

• эмоциональный компонент (способность к эмпатии, эмоциональный 
интеллект, самооценка); 
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Особое внимание в нашей работе мы уделили именно развитию 
эмоционального компонента, поскольку наряду с изучением своего 
организма и окружающего мира, детям необходимо изучать и свой 
внутренний мир. Совершенствование логического мышления и кругозора 
ребенка еще не является залогом его будущей успешности в жизни. Поэтому 
не менее важно, чтобы ребенок овладел способностями эмоционального 
интеллекта. 

Игры на развитие эмоционального интеллекта 
Игра «Приветствие» 
Цель: Создание положительного эмоционального климата в группе; 

снятие эмоционального напряжения, психологического барьера с помощью 
тактильных ощущений (прикосновений) 

Ход игры: Дети сидят в кругу, у них закрыты глаза. Ведущий (взрослый) 
передает свое приветствие по кругу: «Ребята, закройте глаза. 

Сейчас я дотронусь до того, кто сидит справа от меня, он примет мое 
приветствие. Затем он дотронется соседа справа, передавая привет ему, и 
так далее, пока мое приветствие опять ко мне не вернется». 

 
Игра «Назови себя» 
Цель: Формировать умение представлять себя коллективу сверстников.  
Ход игры: Каждому ребенку взрослый предлагает назвать свое имя так, 

как ему больше нравится, как его называют дома мама, бабушка, как бы ему 
хотелось, чтобы его называли в группе. Начинает игру взрослый. 

 
Игра «Комплименты» 
Игра «Комплименты» для дошкольников несет в себе важную цель, 

которая состоит из определенных задач. В их список входят следующие:  
* создание в коллективе максимально благоприятного 

эмоционального комфорта; 
* применение в процессе общения друг с другом приятных 

комплиментов; 
* ознакомление детей с таким понятием, как «комплимент»; 
* воспитание у детей такого качества, как доброжелательность; 
* развитие коммуникативных способностей. 
 
С помощью этой игры можно развивать навыки вербального 

общения детей между собой и развивать так называемую эмоциональную 
чувствительность. 

Ход игры: Для того чтобы провести эту игру, дети должны сесть в круг и 
при этом взяться за руки. Ребенок должен посмотреть в глаза своему 
товарищу, который находится рядом, и сказать ему что-нибудь приятное или 
же попробовать за что-то похвалить. Тот, кто принимает комплимент, 
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обязательно должен ответить благодарность и сказать: «Мне очень приятно! 
Спасибо за комплимент!». После этого этот же ребенок, который 
поблагодарил за комплимент, поворачивается к своему соседу и также 
говорит что-то приятное. Такое упражнение нужно выполнять до тех пор, 
пока не будет пройден круг детей. 

В том случае, если у некоторых детей возникают сложности с поиском 
подходящего комплимента, им нужно помочь в этом процессе 

 
Игра «Стаканчики» 
Цель: Развивать слуховые, зрительные, тактильные восприятия, 

мимическую мускулатуру, координацию движений, умение выражать и 
распознавать чувства и эмоции. 

Ход игры: Дети сидят на полу по кругу. Ведущий раздает по кругу 
стаканчики со словами «Раз себе, два другому» пока стаканчики не окажутся 
у всех игроков. После предлагает детям рассмотреть рисунки на стакане, 
проанализировать, у кого какая эмоция изображена. После анализа, детям 
предлагается передать стакан соседу (по часовой стрелке), с хлопками и 
словами: «Хлоп, хлоп, берем, смотрим, отдаем», при этом слово «отдаем» 
произносим с той эмоцией, что была изображена на стакане. 

 
Игра «Вот такая ситуация» 
Цель: Развитие воображения, эмпатии, самоконтроля, 

выразительности движений и речи. 
Ход игры: Ведущий предлагает детям разделится на пары, после чего 

каждая пара подходит к нему и вытягивает свою карточку с эмоцией. Далее, 
ведущий предлагает детям придумать ситуацию, в которой они вдвоем 
могли бы испытать эти эмоции. 
 

Игра «Спой эмоционально» 
Цель: Развитие музыкальных, творческих способностей, развитие 

выразительности движений и речи. 
Ход игры: в руках ведущего лежит кубик, с изображением эмоций. Он 

предлагает детям вспомнить любимую песню и назвать ее. После дети по 
очереди бросают кубик и поют песню с таким настроением, которое 
выражает эмоция на кубике (со злостью, грустно, радостно, удивлено). 
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Фотографии педагогов, принявших участие в  мастер – классе 
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«Организация развивающей предметно-пространственной среды ДОО, 
обеспечивающая реализацию Программы воспитания» 

 
Авторские дидактические игры и пособия по  

«Социальному направлению воспитания» 
 

Воспитатели: Горбунова К.С., Рольдина М.С., Баландина Е.В.,  
Молчатская И.В., Бородинова А.К., Базарова Н.В., Прыгунова А.Н. 

Учитель – логопед: Пашкова Е.А. 
Цель: формирование ценностного отношения к семье, другому человеку; 
развитие дружелюбия, создание условий для реализации себя в обществе. 
Задачи:  
- формировать у ребенка представления о добре и зле, позитивного образа 
семьи c детьми, ознакомить c распределением ролей в семье, образами 
дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 
взаимопомощи людей в различных видах деятельности, милосердия и 
заботы; 
- анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях; 
- формировать навыки, необходимые для полноценного существования в 
обществе: эмпатии, коммуникабельности, заботы, ответственности, 
сотрудничества, умении договариваться. 

 
Презентацию с правилами игр можно посмотреть 
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Конспект образовательной деятельности с детьми подготовительной  
к школе группы «Азбука эмоций» 

 
Воспитатель Рольдина М.С. 

Цель занятия: развитие эмоционально-волевой сферы детей дошкольного 

возраста на этапе подготовки к школе средствами игровой деятельности. 

Задачи: 

1. Научить детей в игровой форме правильно управлять своими 

эмоциями. 

2. Способствовать развитию эмоциональной саморегуляции, умения 

понимать эмоции других людей. 

3. Развитие познавательной сферы: внимание, память, речь, мышление.  

Методы: словесный, наглядный, практический (упражнения, игра). 

Предварительная работа: изготовление картинок «Эмоции», чтение 

стихотворений К.Чуковский «Радость», Н.Волкова «Вредная злюка», Я.Аким 

«Жадина» и др.; прослушивание музыкальных пьес Д.Кабалевского «Злюка», 

«Плакса», «Ревушка»; песни «Чунга – Чанга», «Вместе весело шагать»,  

произведение И.Дунаевского «Веселый ветер»; игра – упражнение «Облака» 

(стихотворение  Н.Екимова); создание плаката «Азбука эмоций». 

Оборудование: картинки с изображением эмоций (лица людей, смайлики), 

карандаши, карточки эмоций, коробка с фишками, маски «Эмоции». 

Ход занятия: 

Воспитатель и дети стоят в кругу.  

Детям предлагается поприветствовать друг друга по очереди, не только 

сказав слово «Здравствуй», но и, сопроводив каким-то действием: пожав 

руку, подъем руки, приседание, кивок головой и т.д. 

Воспитатель: ребята, давайте поприветствуем друг друга, не просто сказав 

слово «Здравствуй», но и добавим какое-нибудь действие, например, 

пожмем руку соседу, присядем или кивнем головой. 

Воспитатель: Я начну первая. Здравствуй, Полина (педагог пожал руку рядом 

стоящему ребенку). 

Далее дети по кругу здороваются друг с другом и выполняют любое 

действие. 

Воспитатель: Вот мы и поздоровались с вами, ребята.  

Воспитатель предлагает детям расположиться на ковре.  

Проводит беседу «Мир эмоций». 

Вопросы:  
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Что такое эмоции?  

Какие вы знаете эмоции?  

Что влияет на наши эмоции? (ответы детей) 

Дети с воспитателем подходят к мольберту и рассматривают плакат «Азбука 

эмоций».  

Плакат представляет собой набор фотографий детей, выражающих 

следующие эмоции: 

 радость, веселье, удовольствие; 

 грусть, уныние, обида; 

 удивление; 

 злость; 

 ужас, страх 

Также схематическое изображение таких состояний, как усталость, 

скромность, робость, спокойствие, безразличие, вина, хвастовство.  

Воспитатель предлагает детям поиграть. 

Игра «Добрые слова» (Комплименты) 

Цель: формирование умение доставлять радость окружающим людям и 

получать удовольствие от высказанных эмоций. 

Ход игры: 

Педагог предлагает сесть всем участникам игры в кружок на ковер. 

Педагог первый начинает игру, поворачивается к своему соседу справа и 

говорит ему какой-то комплимент, что-то приятное: 

Воспитатель: Мне нравится твоя улыбка, Маша.  

Далее, дети по очереди начинают говорить друг другу комплименты. Тот, 

кому они адресованы, не забывает поблагодарить за них, поворачивается к 

своему соседу слева и передает эстафету добра. 

Варианты ответов детей:  

 Мне нравится, как ты рисуешь 

 Я рада с тобой дружить 

 Твои поступки всегда приносят радость 

 Отличное настроение у тебя, а значит и у меня 

 Твои глаза светятся от счастья 

 Улыбайся чаще 

 Ты самый лучший друг 

 У тебя самая большая коллекция динозавров, давай с тобой играть 

 Ты лучше всех танцуешь 
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 Ты самый первый решаешь головоломки и т.д. 

Воспитатель:  Если кто-то из вас растерялся и не может придумать добрых 

слов, он выражает сожаление и просит помощи у остальных детей: «Друзья, 

помогите мне, пожалуйста». 

Игра должна проходить в спокойной, дружеской атмосфере. Исключить 

соревновательный, азартный компонент. 

Воспитатель организует игру «День рождения». 

Цель: сплочение группы и создание благоприятного эмоционального 

комфорта в группе. 

Ход игры: выбирается именинник. Гостям (детям) предлагается придумать 

поздравление и подготовить подарок. Вручить подарок надо при помощи 

жестов и мимики. Один из участников передает воображаемый «подарок – 

образ» имениннику, а все остальные должны угадать, что ему подарено. 

1. Упражнение «Воздушный шарик» 

Цель: снятие мышечных зажимов, релаксация, развитие саморегуляции. 

Проведение. 

Воспитатель: представьте, что вы сдутый воздушный шарик, который лежит 

на ковре (дети лежат на спине в расслабленном состоянии). Я буду надувать 

воображаемым насосом шарики со звуком «С-С-С». Как только вы услышите 

звук «С-С-С», начинайте подтягивать согнутые колени к груди и обхватите их 

руками, Прижмите колени к груди с усилием. Когда я хлопну в ладоши - 

шарик лопнул, со звуком «Ш-Ш-Ш» опускайте ноги в исходное положение. 

Расслабьтесь. Повторить упражнение несколько раз. 

2.Упражнение «Фантазеры» 

Цель: развитие умения анализировать эмоциональное состояние 

рисованных персонажей, развитие чуткости и воображения. 

Проведение. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите,  на картинках изображены люди с разными 

эмоциями.  Кого  вы видите на этих картинках? (Ответы детей). 

Воспитатель: А теперь давайте придумаем, что могло предшествовать 

изображенному моменту. А что же могло случиться после этого момента? 

Педагог вместе с ребенком фантазирует, что было сначала, что могло бы 

случиться потом. 

Примерные ответы детей: 
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- мальчик смеется, он веселый, счастливый, потому что его развеселил клоун 

в цирке; потом он поехал домой, рассказал о представлении в цирке своему 

брату; 

- мальчик злой, наверное, у него забрали любимую игрушку, поэтому он  

злится; а потом он пошел с мамой в магазин и купил другую игрушку; 

- девочка испугалась, страшный незнакомец ее испугал; от незнакомца 

девочка убежала домой; 

- бабушка плачет. Кажется, она вспомнила о своих внуках, которых давно не 

видела, ей стало грустно, поэтому она плачет; внуки приехали к бабушке 

через неделю, т.к. начались каникулы; 

- первоклассник очень грустный, потому что получил на уроке двойку; друзья 

помогли ему выполнить задание, ученик исправил оценку; 

- девушка удивляется. Она пришла домой, а около двери ее ждал сюрприз, 

огромная подарочная коробка; курьер ошибся этажом, подарок 

принадлежал другому человеку. Девушка расстроилась, заплакала. 

Воспитатель: Ребята, вам сложно было придумать, что могло предшествовать 

настроению героя на картинке? И что же могло произойти после? 

Следует обратить внимание, что чем больше деталей заметил на картинке 

ребенок, тем лучше.  

Динамическая пауза «1, 2, 3 – с маской в руке замри» 

Дети выбирают себе разноцветные маски. Свободно передвигаются под 

музыку по группе. Когда музыка останавливается, перестает звучать, дети 

примеряют маску и замирают.  
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3.Упражнение «Приятные и неприятные эмоции» 

Цель: сформирование умения правильно выразить свои эмоции в действии, 

развитие мелкой моторики. 

Проведение. 

Воспитатель: Ребята, сейчас я вам предлагаю выполнить задание, в котором 

вы должны будете выразить все свои эмоции, а затем разделить их на 

группы. Вам нужно прочитать на карточке название эмоций, показать их, а 

потом распределить на группы «ПРИЯТНО» и «НЕПРИЯТНО».  

Дети выполняют упражнение. 

 Рефлексия: 

Воспитатель: Ребята, какая игра самая интересная? Какое упражнение вам 

больше всего понравилось? Воспитатель предлагает подойти к коробочке, 

выбрать фишку с тем номером, который  символизирует первое, второе или 

третье упражнение.   

Дети выбирают фишки с номером упражнения, которое им больше всего 

понравилось, добавляют свои комментарии. 

 

 

 

  

 

  ХОРОШЕГО ВАМ НАСТРОЕНИЯ! 


